Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от 06.10.2016 № 641
ФОРМА
раскрытия информации государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного
предприятия (УП)
1.1
Полное наименование
«Пермский» филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
1.2
Почтовый адрес и адрес местонахождения
614990, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 84
1.3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1037739258040
1.4
Адрес сайта УП в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
http://protezperm2020.1gb.ru/
1.5
Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование единоличного исполнительного органа и реквизиты решения о его назначении)
Исполняющий обязанности управляющего филиалом Богданов Игорь Викторович
1.6
Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие УП (реквизиты решения об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, стратегии развития, иных документов и наименование органа, принявшего такое решение)
Приказ ФГУП «Московское  ПрОП» Минтруда России № 8 от 29.01.2020г. с изменениями от 02.07.2020г.
1.7
Информация о введении в отношении УП процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного решения)
нет
1.8
Размер уставного капитала УП, тыс. рублей
10000
1.9
Фактическая среднесписочная численность работников УП по состоянию на отчетную дату
102 по состоянию на 01.01.2021г.
1.10
Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием адресов местонахождения
_____
1.11
Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия УП превышает 25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации
_____
1.12
Сведения о судебных разбирательствах, в которых УП принимает участие, с указанием номера дела, статуса предприятия как участника дела (истец, ответчик или третье лицо), предмета и основания иска и стадии судебного разбирательства (первая, апелляционная, кассационная, надзорная инстанции)
_____
1.13
Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении УП, исполнение которых не прекращено (дата и номер исполнительного листа, номер судебного решения, наименование взыскателя (в случае если взыскателем выступает юридическое лицо – ОГРН), сумма требований в руб.)
______
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1
Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется УП

2.2
Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по видам продукции (выполнения работ, оказания услуг)

2.3
Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за отчетный период

2.4
Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и доли на рынке

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий, сооружений, помещений
6402,0 кв. м. 
3.2
В отношении каждого здания, сооружения, помещения:


- кадастровый номер;
59:01:4311908:218

- наименование;
Нежилое помещение

- назначение, фактическое использование;
административные, производственные помещения

- адрес местонахождения;
614990, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 84

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
5410,0 кв.м.

- этажность;
Подвал №-Этаж№ 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Технический этаж№-


- год постройки;
Лит.А,А1-1987; Лит.А2-2009

- краткие сведения о техническом состоянии;


- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
нет

- вид права, на котором УП использует здание, сооружение;
РФ, Право хозяйственного ведения

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
Выписка из ЕГРН от 29.07.2020г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет



- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
59:01:4311908:6

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)

59:01:4311908:216
Нежилое помещение
помещение подвал
614990, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 84
355,7 кв. м.

1
1987


Нет

РФ, Право хозяйственного ведения

Выписка из ЕГРН от 29.07.2020г.

нет



59:01:4311908:6

59:01:4311908:176
Нежилое здание
Гараж
614990, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 84
323,2 кв. м.
1
В-1987; В1, В2-1994


Нет

РФ, Право хозяйственного ведения

Выписка из ЕГРН от 21.07.2020г.

Нет



59:01:4311908:753

59:01:4311908:181
Нежилое здание
Производственное

614990, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 84
171 кв. м.
1
1987


Нет

РФ, Право хозяйственного ведения

Выписка из ЕГРН от 21.07.2020г.

Нет


59:01:4311908:753


59:01:4311908:177
Нежилое здание
Склад

614990, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 84
67 кв. м. 
1
1987


Нет

РФ, Право хозяйственного ведения

Выписка из ЕГРН от 21.07.2020г.

Нет


59:01:4311908:753


59:01:4311908:180
Нежилое здание
Производственное
614990, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 84
10,5
1
1987

Нет


РФ, Право хозяйственного ведения

Выписка из ЕГРН от 21.07.2020г.

Нет


59:01:4311908:753


59:01:4311908:178
Нежилое здание
Центр досуга инвалидов
614990, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 84
64,6 кв. м.
1
2013

Нет






Нет


59:01:4311908:6

3.3
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП земельных участков
10430,0 кв. м.

3.4
В отношении каждого земельного участка: 



- адрес местонахождения;


614990, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 84


- площадь в кв. м;
7356 кв. м.

- категория земель;
Земли населенных пунктов

- виды разрешенного использования земельного участка;
Под промышленные объекты V класса вредности (с санитарно-защитной зоной не более 50м), для размещения промышленных объектов

- кадастровый номер;
59:01:4311908:6

- кадастровая стоимость, руб.;
18 167 628

- вид права, на котором УП использует земельный участок;
РФ

- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок;
Выписка из ЕГРН от 11.11.2020г.


- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение

- адрес местонахождения;

- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного участка;


- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором УП использует земельный участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение

Аренда, 10.09.2020, 09.09.2069



614990, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 84
3074 кв. м
Земли населенных пунктов
Под промышленные объекты V класса вредности (с санитарно-защитной зоной не более 50м)
59:01:4311908:753
7 914 505
Постоянное (бессрочное)пользование
Выписка из ЕГРН от 21.07.2020г.


нет
3.5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, принадлежащих УП, с указанием наименования, адреса местонахождения, кадастрового номера (в случае если такой объект стоит на кадастровом учете) и площади каждого объекта в кв. м
Не зарегистрировано
3.6
Сведения о незавершенном строительстве УП (наименование объекта, назначение, дата и номер разрешения на строительство, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект, фактические затраты на строительство, процент готовности, дата начала строительства, ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние)
Не зарегистрировано
4. Иные сведения
4.1
Расшифровка нематериальных активов УП с указанием по каждому активу срока полезного использования
нет
4.2
Перечень объектов движимого имущества УП остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот тысяч рублей
Транспортные средства
4.3
Перечень забалансовых активов и обязательств УП
Банковская гарантия, товарно-материальные ценности, имущество в аренде
4.4
Сведения об обязательствах УП перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами
налоги
4.5
Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции (работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели объемов выпуска и реализации на текущий год (в натуральных и стоимостных показателях)
протезы верхних и нижних конечностей,  экзопротезы грудной железы и лифы для их крепления, ортезы верхних и нижних конечностей, сложная и малосложная ортопедическая обувь, технические средства реабилитации, стельки и вкладные приспособления для стопы и многое другое.
4.6
Сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных вложений за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели на текущий год

4.7
Расшифровка финансовых вложений УП с указанием наименования и ОГРН организации, доли участия в процентах от уставного капитала, количества акций
нет


